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КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ БИЗНЕС-ПЛАНА 
 

Цель проекта:  

 

Привлечение инвестиционных денежных средств для открытия салона красоты 

 
 

Полное наименование проекта:  
 

Открытие салона красоты демократичного сегмента, ориентированного на клиентов со 

средним уровнем дохода 

 
 

Методы проведения исследования1:  

 

 Анализ экспертных оценок игроков рынка 

 Анализ существующих на рынке салонов красоты 

 Анализ вторичной информации 

 Мониторинг отраслевых порталов и официальных данных Росстата  

 
 

Методы разработки бизнес-плана:  

 

 Тесное сотрудничество с экспертами и действующими владельцами бизнеса 

 Международный метод оценки инвестиционных проектов UNIDO2 

 Рекомендации ведущих кредитных организаций по анализу и оценке эффективности 

инвестиционных проектов 

 Метод финансовых расчетов с использованием Excel-модели, являющейся 

собственной разработкой компании EVENTUS Consulting 

 
 

Финансовая Excel-модель проекта:  

 

Вместе с бизнес-планом вы получаете автоматизированную модель в формате 

Excel, с помощью которой сможете самостоятельно изменять исходные параметры 

проекта (цены на услуги салона красоты, структуру спроса, численность и заработную 

                                            
1 Исследовательская часть бизнес-плана 
2 United Nations Industrial Development Organization 
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плату персонала, стоимость оборудования, сумму инвестиций и т.д.). Вся модель 

будет автоматически пересчитываться. 

 

 К бизнес-плану прилагается Excel-модель, представляющая собой финансово-

экономический универсальный инструмент, с помощью которого Вы сможете 

скорректировать концепцию проекта, изменив нужные Вам параметры и 

посмотрев, как при этом изменится окупаемость, доходность и рентабельность 

проекта 

 Все исходные параметры, предлагаемые в настоящем проекте, могут быть 

изменены. Изменение любого параметра приводит к автоматическому 

пересчету Excel-модели 

 Работа с моделью не требует специальных навыков, проста и удобна в 

использовании. С ее помощью Вы, даже не владея основами финансового 

моделирования, сможете просчитать различные стратегии и сценарии развития 

Вашего бизнеса 

 Финансовая модель бизнес-плана 100% автоматизирована 

 
 

Объем и формат бизнес-плана:  

 

Количество страниц – 138 стр. 

Язык отчета – русский 

Период разработки бизнес-плана – октябрь-ноябрь 2010 года 

Бизнес-план содержит:   31 диаграмма, 6 графиков и 58 таблиц 

Дата выхода бизнес-плана:   11 ноября 2010 года 

 

 

 



Бизнес-план салона красоты 

    

«EVENTUS Consulting» 4  

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 



Бизнес-план салона красоты 

    

«EVENTUS Consulting» 5  

 

 

 



Бизнес-план салона красоты 

    

«EVENTUS Consulting» 6  

 

 



Бизнес-план салона красоты 

    

«EVENTUS Consulting» 7  

 
 
 
 



Бизнес-план салона красоты 

    

«EVENTUS Consulting» 8  

СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ 
 
СПИСОК ТАБЛИЦ 

 
Таблица 1. Финансовые показатели 

Таблица 2. Смета расходов на регистрацию юридического лица 

Таблица 3. Смета расходов на регистрацию договора аренды 

Таблица 4. Смета расходов на получение заключения на помещение 

Таблица 5. Смета расходов на сертификацию 

Таблица 6. Смета расходов на получение разрешение управы района 

Таблица 7. Смета расходов на регистрацию контрольно-кассовой машины 

Таблица 8. Смета расходов на регистрацию вывески 

Таблица 9. Смета расходов на получение разрешение на торговлю 

Таблица 10.  Классификация салонов и их основные характеристики 

Таблица 11. Требования к организациям, оказывающим услуги парикмахерских 

Таблица 12. Классификация салонов по наличию бренда 

Таблица 13. Портрет клиентов по месторасположению салона красоты 

Таблица 14. Сетевые игроки на рынке салонных услуг 

Таблица 15. Прайс-лист основных услуг лаборатории Персона 

Таблица 16. Прайс-лист основных услуг салона Моне 

Таблица 17. Прайс-лист основных услуг салона Александра Тодчука 

Таблица 18. Инвестиционные затраты 

Таблица 19. Смета подготовительного этапа 

Таблица 20. Расходы на проектирование и строительно-монтажные работы 

Таблица 21. Смета инвестиционных расходов в оборудование салона красоты 

Таблица 22. Оборудование парикмахерского зала 

Таблица 23. Оборудование для маникюрного кабинета 

Таблица 24. Оборудование для педикюрного кабинета 

Таблица 25. Косметологическое оборудование 

Таблица 26. Оборудование для массажного кабинета 

Таблица 27. Оборудование для солярия 

Таблица 28. Источники инвестиционных средств 

Таблица 29. Исходные параметры формирования поступлений салона красоты 

Таблица 30. Посещаемость и структура спроса на услуги салона красоты 

Таблица 31. Реальное ожидаемое количество клиентов, дневная загрузка мастеров салона красоты 

Таблица 32.Динамика загрузки и посещаемости салона красоты по кабинетам 

Таблица 33. Штатное расписание 

Таблица 34. Динамика численности расходов и расходов на оплату труда 

Таблица 35. Площадь помещений 

Таблица 36. Параметры текущих расходов 

Таблица 37. План текущих расходов 

Таблица 38. Общеэкономические параметры 

Таблица 39. Система налогообложения 

Таблица 40. План страховых взносов 

Таблица 41. План налоговых выплат 



Бизнес-план салона красоты 

    

«EVENTUS Consulting» 9  

Таблица 42.План продаж по видам услуг салона красоты 

Таблица 43. Отчет о прибылях и убытках 

Таблица 44. План денежных поступлений и выплат 

Таблица 45. Ставка дисконтирования по проекту 

Таблица 46. Эффективность инвестиций проекта 

Таблица 47. Основные показатели эффективности 

Таблица 48. Показатели финансовой деятельности проекта 

Таблица 49. Расчет точки безубыточности 

Таблица 50. Расчет стоимости бизнеса 

Таблица 51. Анализ рисков 

Таблица 52. Анализ чувствительности 

Таблица 53. Состав и площади помещений парикмахерских и салонов красоты 

Таблица 54. Параметры микроклимата для парикмахерских 

Таблица 55. Уровни освещенности в парикмахерских 

Таблица 56. Образец журнала регистрации бактерицидного контроля 

Таблица 57. Сотрудники, подлежащие медицинским осмотрам 

Таблица 58. Периодичность проведения производственного контроля 

 
 
СПИСОК ГРАФИКОВ 

 
График 1. Общая выручка салона красоты и план поступлений по кабинетам 

График 2. Чистый дисконтированный доход проекта (NPV) 

График 3. Показатели рентабельности проекта 

График 4. Динамика выручки, операционной и чистой прибыли 

График 5. Точка безубыточности 

График 6. Анализ чувствительности 

 

 
СПИСОК ДИАГРАММ 

 
Диаграмма 1. Структура российского рынка салонов красоты 

Диаграмма 2. Динамика объема рынка салонов красоты и парикмахерских России 

Диаграмма 3. Динамика объема рынка салонов красоты и парикмахерских России 

Диаграмма 4. Структура российского рынка салонов красоты и парикмахерских в стоимостном 

выражении 

Диаграмма 5. Динамика объема московского рынка салонов красоты 

Диаграмма 6. Динамика объема московского рынка салонов красоты (по квартально) 

Диаграмма 7. Средняя стоимость женской модельной стрижки в Москве (янв.2008 г. – сен. 2010 г.) 

Диаграмма 8. Средняя стоимость мужской модельной стрижки в Москве (янв.2008 г. – сен. 2010 г.) 

Диаграмма 9. Динамика численности населения г. Москва (2005-2010 гг.) 

Диаграмма 10. Динамика среднедушевых доходов москвичей и россиян (2005-фев. 2010 гг.), в рублях 

Диаграмма 11. Структура расходов потребителей 

Диаграмма 12. Структура рынка салонов красоты по стоимости услуг 

Диаграмма 13. Частота посещения салонов красоты 

Диаграмма 14. Уровень спроса москвичей на услуги салонов красоты 



Бизнес-план салона красоты 

    

«EVENTUS Consulting» 10  

Диаграмма 15. Уровень спроса москвичей на услуги салонов красоты в денежном выражении 

Диаграмма 16. Способы поиска нового салона 

Диаграмма 17. Факторы, влияющие на выбор салона красоты 

Диаграмма 18. Сфера занятости посетителей салонов красоты 

Диаграмма 19. Гендерное распределение посетителей салонов красоты. 

Диаграмма 20. Структура распределения посетителей салонов красоты по уровню доходов 

Диаграмма 21.  Количество салонов в сети по Москве 

Диаграмма 22. Структура предлагаемых услуг салона красоты в стоимостном выражении 

Диаграмма 23. Сезонность спроса на услуги салона красоты 

Диаграмма 24. Структура инвестиционных затрат 

Диаграмма 25. Структура инвестиционных затрат на оформление разрешительных документов 

Диаграмма 26. Структура расходов на проектирование и строительно-монтажные работы 

Диаграмма 27. Структура инвестиционных затрат на приобретение оборудования 

Диаграмма 28. Динамика загрузки и посещаемости салона красоты по кабинетам 

Диаграмма 29. Структура используемых площадей 

Диаграмма 30. Структура налоговых выплат 

Диаграмма 31. Структура текущих расходов 



Бизнес-план салона красоты 

    

«EVENTUS Consulting» 11  

ГЛАВА 1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 
 
Цель проекта:  

 

Привлечение инвестиционных денежных средств для открытия салона красоты 

 

 
Реализация данного проекта позволит:  

 

 Создать бизнес, чистая (дисконтированная) стоимость которого на конец 

расчетного периода планирования составит *** тыс. руб., и приносящий 

ежемесячную прибыль в размере *** тыс. руб. 

 Выйти на рынок с уже известным видом услуг: парикмахерские услуги, услуги 

маникюра и педикюра, косметологические услуги, услуги массажа и 

дополнительные услуги салона красоты; 

 Создать новые рабочие места в районе реализации проекта; 

 Удовлетворить спрос на услуги салона красоты в районе реализации проекта; 

 Получить гарантированный доход на конец расчетного периода планирования в 

размере *** тыс. руб. в ценах с учетом дисконтирования. 

 

 
Характеристика концепции проекта  

 

Салон красоты может быть расположен в любом регионе РФ. Данный проект разработан на 

примере города Москвы. 

 

Наиболее экономически эффективным местоположением является спальный район с 

плотной застройкой. Также эффективным является местоположение рядом с метро, в 

бизнес центрах или торговых центрах с высокой проходимостью. 

 

Формат создаваемого заведения: салон красоты 

 

Сегмент создаваемого салона красоты: демократичный сегмент рынка, 

ориентированный на клиентов со средним уровнем дохода 

 

Специализация салона красоты: полный спектр парикмахерских услуг, услуги 

маникюра, педикюра, косметологические услуги, услуги массажа, солярий, а также 
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дополнительные услуги. В салоне красоты будет также реализовываться недорогая и 

качественная косметика профессиональных серий 

 

Целевая аудитория:  

 Гендерная структура целевой аудитории создаваемого салона красоты: 

большую часть клиентов будут составлять женщины (79%), в последнее время на 

рынке индустрии красоты начинают проявлять активность и мужчины, которые 

занимают 21% посетителей. 

 Возрастная структура целевой аудитории создаваемого салона красоты: …, 

посетители в возрасте от 30 до 40 лет (30%), …. 

 Характеристика целевой аудитории по роду занятий: …, домохозяйки (15%), 

студенты (11%), … 

 Характеристика целевой аудитории по уровню дохода: создаваемый салон 

красоты будет позиционироваться как демократичный салон красоты, 

предлагающий качественные и наиболее востребованные услуги. Средний 

уровень доходов посетителей салона красоты составляет … 

 

График работы салона красоты: с 10.00 до 22.00 

 

Площадь салона красоты: 150 кв.м. 

 

Помещения салона красоты: парикмахерский зал на 3 кресла (21 кв.м.), 

маникюрный кабинет (*** кв.м.), педикюрный кабинет (*** кв.м.), косметологический 

кабинет (14 кв.м.), массажный кабинет (*** кв.м.), зона солярия (6 кв.м.), помещение 

для посетителей (*** кв.м.), … 

 

Персонал салона красоты: общий штат персонала - *** человек, из них 12 человек в 

одной смене 

 
Загрузка салона красоты:  

 Парикмахерский зал – 71% 

 Маникюрный кабинет – ***% 

 Педикюрный кабинет – ***% 

 Косметологический кабинет – 40% 

 Массажный кабинет – ***% 

 … 

 



Бизнес-план салона красоты 

    

«EVENTUS Consulting» 13  

Средний чек по базовым услугам салона красоты: 

 Стрижка волос (женский зал) – *** руб. 

 Стрижка волос (мужской зал) – *** руб. 

 Укладка волос (женский зал) – *** руб. 

 Укладка волос (мужской зал) – *** руб. 

 Химическая завивка – *** руб. 

 Маникюр и окрашивание – *** руб. 

 Педикюр – *** руб. 

 Косметологические услуги – *** руб. 

 Массаж – *** руб. 

 … 

 
 
Инвестиции  

 

Общий объем инвестиций в проект составляет *** руб. В структуре инвестиционных 

затрат наибольшая доля приходится на закупку профессионального оборудования – ***%. 

Также значительная часть от первоначального объема инвестиций приходится на 

оборотные средства (***%). 

 

Продолжительность инвестиционного периода: 3 месяца 
 

Начало работы салона красоты: 4 месяц реализации проекта 
 

Выход на проектную мощность: 10 месяц  реализации проекта (или 7 месяц работы 

салона красоты) 
 

 
Финансирование проекта 

 

Предполагается финансирование проекта за счет собственных средств инициатора 

проекта или собственных средств инвестора.  

 

 
Система налогообложения 

 

В проекте предполагается использовать стандартную систему налогообложения. Данная 

система налогообложения предполагает выплату следующих налогов: 
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 Налог на прибыль 

 Налог на имущество 

 Налог на добавленную стоимость 

 Страховые взносы  

 
Ставка налога, % 

Налоги Налогооблагаемая база 
2010 г. с 2011 г. 

Налог на прибыль Прибыль 20% 20% 

Налог на имущество Остаточная стоимость 
имущества 2,20% 2,20% 

НДС Вознаграждение посредника 18% 18% 

Страховые взносы Фонд оплаты труда 26,0% 34,0% 

в том числе в фонды:    

Пенсионный фонд Фонд оплаты труда 20,0% 26,0% 

Фонд социального страхования Фонд оплаты труда 2,9% 2,9% 

Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования Фонд оплаты труда 1,1% 2,1% 

Территориальные фонды 
обязательного медицинского 
страхования 

Фонд оплаты труда 2,0% 3,0% 

 

 

Точка безубыточности 

 

Точка безубыточности соответствует объему оказанных услуг, начиная с которого салон 

красоты должен приносить прибыль. Рассчитанный объем услуг сопоставляется с 

проектной мощностью создаваемого салона красоты. 

 

Точка безубыточности рассчитывается как отношение величины постоянных расходов к 

разности цены продукции (стоимости услуг) и величины переменных расходов, деленной 

на объем реализации продукции (оказанных услуг). 

 

Точка безубыточности соответствует загрузке салона красоты среднего ценового сегмента 

на ***%, что соответствует *** клиентам в день. Оборот продаж (сумма оказанных услуг) 

при этом будет на уровне *** тыс. руб. в месяц. 

 

 
Финансовые показатели проекта 

 

Чистый дисконтированный доход (NPV) проекта составляет *** тыс.руб. 

Внутренняя норма рентабельности (IRR) находится на уровне ***% 

Дисконтированный период окупаемости (DPB) составляет *** месяцев (*** года) 

 

Высокие интегральные показатели эффективности и результаты анализа 
чувствительности подтверждают возможность успешной реализации настоящего 
проекта. 
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Показатель Ед. измерения Значения Критерии оценки 
Показатели основной деятельности проекта      
Общая выручка проекта тыс. руб.   

Денежные выплаты на обеспечение текущей 
деятельности тыс. руб.   

    

    

    

Доля текущих затрат в общей выручке от 
реализации %   

Финансовые показатели деятельности      
Коэффициент оборачиваемости активов (TAT) коэф.   
Коэффициент рентабельности операционный 
прибыли (OPM) %  >0 

Коэффициент рентабельности чистой прибыли 
(NPM) %  >0 

Коэффициент рентабельности активов (ROA) %  >0 

Точка безубыточности (BEP) % от загрузке  <100% 

    

    

    

Процент налогов в выручке %  
 

Показатели инвестиционной деятельности      
Вложения в проект на начальном этапе тыс. руб.   

    

   
 

Стоимость открытия салона красоты без учета 
оборотных средств тыс. руб. 

  
Стоимость открытия салона красоты на кв.м. тыс. руб. на кв.м.   
Показатели эффективности по проекту      
Чистый дисконтированный доход - NPV тыс. руб.   >0 
Индекс доходности - PI индекс  >1 

Внутренняя норма рентабельности - IRR 
% 

 
 

Период окупаемости - PB 
месяцев 

 
 

Дисконтированный период окупаемости - DPB 
месяцев 

 
 

Момент окупаемости 
лет 

 
 

Оценка стоимости бизнеса      
    

 
 

 
 

 
 

 
 

Общая стоимость бизнеса тыс. руб.    
Доход для бюджета (за счет налогов) тыс. руб.    

Таблица 1. Финансовые показатели 
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ГЛАВА 3. ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА 

 
3.1. АНАЛИЗ РЫНКА САЛОНОВ КРАСОТЫ 

Объем, структура и динамика рынка 
 
Салонный бизнес относится к категории быстрорастущих. Сегодня в России более 12 000 

салонов красоты и парикмахерских, оказывающих кроме обычной стрижки еще и 

разнообразные косметологические процедуры.  

*** 

 

 

 

В настоящее время в Москве насчитывается около *** салонов красоты различного 

уровня – от заведений класса «люкс» до салонов красоты базового уровня. Таким образом, в 
Москве около ***% салонов красоты, которые имеются в России.  

Структура российского рынка салонов красоты

Остальные 
регионы

Москва

 

Диаграмма 1. Структура российского рынка салонов красоты 
 

Последнее время наблюдается тенденция снижения доли Москвы на рынке салонов 

красоты – с 50% в *** году до ***% …. 

*** 
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Объем российского рынка салонов красоты и парикмахерских в 2009 году составил порядка 

*** млрд. руб., что на ***% больше чем в предыдущем году. 

Динамика объема рынка салонов красоты и парикмахерских России

2006 2007 2008 2009

ты
с.

ру
б.

 
Диаграмма 2. Динамика объема рынка салонов красоты и парикмахерских России 

 

Не смотря на финансовый кризис *** отличился ростом объема данного рынка в денежном 

выражении в соответствии с аналогичным периодом … 

*** 

 

Доля московского рынка салонов и парикмахерских составляет … ***% от общероссийского 

объема в стоимостном выражении. 

Структура объема рынка салонов красоты и 
парикмахерских в стоимостном выражении, %

Остальные 
регионы России

Москва

 
Диаграмма 3. Структура российского рынка салонов красоты и парикмахерских в стоимостном 

выражении 
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Денежный объем рынка салонов красоты и парикмахерских в Москве составляет *** 

млн. руб., что выше уровня предыдущего года на 13 %.  

Динамика объема рынка салонов красоты и парикмахерских Москвы

2006 2007 2008 2009

ты
с.

ру
б.

 
Диаграмма 4. Динамика объема московского рынка салонов красоты 

 

Рынок салонов красоты и парикмахерских в Москве входит в фазу зрелости, …. Доля рынка 

в Москве сетевых салонов в настоящее время оценивается в ***%, однако по экспертным оценкам 

будет … 

*** 

 
Динамика потребительских цен на рынке 

 
Средняя стоимость модельной стрижки постоянно увеличивается, за последние два с 

половиной года стоимость женской стрижки выросла на ***%. Снижение стоимости за 

рассматриваемый период наблюдалось лишь однажды в январе 2009 года. 

*** 
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Средняя стоимость женской модельной стрижки в Москве
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Диаграмма 5. Средняя стоимость женской модельной стрижки в Москве (янв.2008 г. – сен. 2010 г.) 

 
Цены на мужские стрижки за рассматриваемый период не снижались. Темп роста за 

последние два с половиной  года составил ***%. 

*** 
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Диаграмма 6. Средняя стоимость мужской модельной стрижки в Москве (янв.2008 г. – сен. 2010 г.) 

 
Факторы, влияющие на рынок 
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Динамика численности населения Москвы 
*** 

Динамика численности населения г. Москвы

2005 2006 2007 2008 2009 2010

че
л.

 
Диаграмма 7. Динамика численности населения г. Москва (2005-2010 гг.)3 

*** 

Уровень доходов населения 
 
*** 

Москвичи, согласно данным Московского Комитета по статистике, имеют самый высокий 

доход в России.  

Средний доход москвичей *** превышает в 2,6 раза среднероссийский доход в 16,9 
тыс. руб. в месяц. Жители Москвы все больше начали заботиться о своем здоровье и внешности. 

Все большей популярностью пользуются различные фитнес-центры, салоны красоты и другие 

организации, работающие в индустрии красоты. 

                                            
3 Источник: *** 
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Динамика среднедушевых доходов москвичей и россиян

ру
б.

Российская Федерация г.Москва

 
Диаграмма 8. Динамика среднедушевых доходов москвичей и россиян (2005-фев. 2010 гг.), в рублях  

*** 

 

Структура расходов на бытовые услуги потребителей 
 
*** 

Структура объема бытовых услуг населению г. Москвы, (тыс. руб.) %

Ремонт и техническое обслуживание транспортных средств Ритуальные услуги
Услуги парикмахерских и салонов красоты Ремонт и строительство жилья и других построек
Изготовление и ремонт мебели Ремонт и техническое обслуживание бытовой техники
Ремонт и пошив швейных, меховых и пр. изделий Химическая чистка и крашение
Прочие виды бытовых услуг Услуги фотоателье, фото- и кинолабораторий
Услуги бань и душевых Услуги прачечных
Ремонт, окраска и пошив обуви Услуги предприятий по прокату  

Диаграмма 9. Структура расходов потребителей4 

                                            
4  Источник: *** 
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3.2. СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА САЛОНОВ КРАСОТЫ 
 

*** 

Сегментация салонов красоты по качеству услуг 
 

Салоны красоты сегментируются следующим образом: 

 Элитные салоны красоты; 

 Салоны красоты ориентированные на средний класс; 

 Салоны красоты базового уровня; 

 Салон-парикмахерская (люкс) …; 

 Салон-парикмахерская … 

 *** 

 
Тип салона Наценка Стоимость минимального визита Доля на рынке 

    
    
    
    

    

Таблица 2.  Классификация салонов и их основные характеристики5 
 

*** 

Структура рынка салонов красоты по стоимости 
услуг

тип салона красоты

тип салона красоты

тип салона красоты

тип салона красоты

 
Диаграмма 10. Структура рынка салонов красоты по стоимости услуг 

 

*** 

 

                                            
5 Источник: *** 
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3.3. АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ 

Частота посещения салонов красоты 
 

*** 

Частота посещения салонов красоты, % от числа 
опрошенных

 
Диаграмма 11. Частота посещения салонов красоты6 

 
Уровень спроса на различные виды услуг 

 

Предпочтения москвичей относительно различных услуг, предлагаемых в салонах красоты, 

распределились следующим образом: 

                                            
6 Источник: *** 
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Уровень спроса на услуги салонов красоты

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Вид услуги салона красоты

Вид услуги салона красоты

Вид услуги салона красоты

Вид услуги салона красоты

Вид услуги салона красоты

Вид услуги салона красоты

Вид услуги салона красоты

Вид услуги салона красоты

Вид услуги салона красоты

Вид услуги салона красоты

% от опрошенных

 
Диаграмма 12. Уровень спроса москвичей на услуги салонов красоты7 

Спрос на различные услуги в Москве в денежном выражении распределился следующим 

образом: 

                                            
7 Источник: *** 



Бизнес-план салона красоты 

    

«EVENTUS Consulting» 25  

Уровень спроса услуги салонов красоты в денежном выражении

Вид услуги салона красоты

Вид услуги салона красоты

Вид услуги салона красоты

Вид услуги салона красоты

Вид услуги салона красоты

Вид услуги салона красоты

Вид услуги салона красоты

Вид услуги салона красоты

Вид услуги салона красоты

Вид услуги салона красоты

млн. долл. в год

 
Диаграмма 13. Уровень спроса москвичей на услуги салонов красоты в денежном выражении8 

 
Как видно из диаграммы выше, наибольшим спросом пользуются парикмахерская (*** млн. 

долл. в год) и … 

На втором месте по популярности находятся солярий (*** млн. долл.)  

*** 

                                            
8 Источник: *** 
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3.4. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ РЫНКА САЛОНОВ КРАСОТЫ 

Основные игроки рынка 
 

В столице работает ряд сетей, наиболее крупные из которых - " Персона", … - включают от 

7 до 39 салонов. 

Сетевые салоны на московском рынке занимают около ***%. 

 

Название сети количество салонов в Москве количество салонов в регионах 
Персона   

   

   

   

   

Таблица 3. Сетевые игроки на рынке салонных услуг 
 
Ниже на диаграмме представлены сетевые салоны и количество точек по Москве. 

Количество сетевых салонов красоты

персона

моне

название салона
красоты

название салона
красоты

название салона
красоты

 
Диаграмма 14.  Количество салонов в сети по Москве 

 
 

*** 
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ГЛАВА 5. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН 

 
5.1. УСЛУГИ САЛОНА КРАСОТЫ 

 

Готовый бизнес-план салона красоты предусматривает открытие салона красоты общей 

площадью 150 кв. метров. Маркетинговый анализ рынка салонов красоты, а также конкурентный 

анализ рынка показал, что наиболее востребованными услугами на данном рынке являются 

парикмахерские услуги.  

 

Таким образом, основной специализацией салона красоты будут парикмахерские услуги, 

услуги маникюра и педикюра, косметологические услуги. 

 

Ассортиментный перечень услуг салона красоты: 

 

 ПАРИКМАХЕРСКИЕ УСЛУГИ 

 Стрижка волос 

 Женский зал 

 Мужской зал 

 … 

 … 

 

 МАНИКЮРНЫЙ КАБИНЕТ 

 … 

 

 ПЕДИКЮРНЫЙ КАБИНЕТ 

 … 

 

 МАССАЖНЫЙ КАБИНЕТ 

 … 

 

 КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ 

 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

 Солярий 

 Услуги визажиста 

 … 

 

Косметологический кабинет создаваемого салона красоты будет предлагать 
следующие услуги  
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 … 

 

 Брашинг — механический пилинг … 

 Ультрафонофорез — введение косметических препаратов с помощью ультразвука 

и микромассаж на клеточном уровне … 

 Термотерапия — метод контрастной терапии 

 Вакуумная чистка — очищение кожи при помощи специальных вакуумных насадок 

 … 

 

 Ультразвук 

 Моделирование контуров тела 

 Снижение веса, уменьшение объёмов 

 … 

 … 

 … 

 

 Магнитотерапия 

 … 

 Лифтинг-эффект, улучшение тургора и тонуса кожи 

 … 

 Вибротерапия: 

 Лечение целлюлита 

 … 

 Разглаживание морщин 

 ... 

 

Кроме этого, создаваемый салон красоты будет осуществлять продажу косметической 

продукции профессиональных серий. Выручка от реализации косметики обычно приносит салонам 

красоты порядка ***% от общего дохода. 

 

Структура предлагаемых услуг салона красоты в стоимостном выражении представлена на 

диаграмме: 
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Структура предлагаемых услуг салона красоты в стоимостном 
выражении

9,7%
6,4%

3,2%
3,6%

9,4%

3,6%

5,8%9,1%
1,5%

0,1% 47,6%

Вид услуги салона красоты

Вид услуги салона красоты

Вид услуги салона красоты

Вид услуги салона красоты

Вид услуги салона красоты

Вид услуги салона красоты

Вид услуги салона красоты

Вид услуги салона красоты

Вид услуги салона красоты

Вид услуги салона красоты

Вид услуги салона красоты

 
Диаграмма 15. Структура предлагаемых услуг салона красоты в стоимостном выражении 

 

Данная структура предлагаемых услуг салона красоты разработана на основе мониторинга 

потребительских предпочтений и выявления наиболее популярных услуг индустрии красоты на 

московском рынке. 

*** 

 

 
5.2. СЕЗОННОСТЬ СПРОСА 

 

*** 

 
5.3. ВЫБОР ЦЕЛЕВОЙ АУДИТОРИИ 

 
Основной целевой аудиторией создаваемого салона красоты будут следующие категории 

посетителей: 

 жители данного района (близлежащих домов)  

 посетители, работающие рядом 

 случайные посетители 

 
*** 

 

5.4. ПРИВЛЕЧЕНИЕ КЛИЕНТОВ 
 

Как показало маркетинговое исследование, большинство клиентов при выборе салона 
красоты ориентируются по территориальному признаку. Поэтому основной акцент рекламной 



Бизнес-план салона красоты 

    

«EVENTUS Consulting» 30  

компании по продвижению необходимо делать именно на жителей данного района. 

Эффективность именно такой рекламы достаточно быстро даст свой результат, поскольку 

посетители салонов красоты очень консервативны, они постоянно ходят в одно и то же место. 

Привлечение клиента и оправдание его ожиданий от качества услуг и сервиса обеспечит салону 

красоты постоянного клиента. 

 

Для привлечения новых клиентов планируется провести следующие мероприятия: 

 печать рекламных буклетов создаваемого салона красоты и их раздача недалеко от 

местоположения создаваемого салона. Люди, которые получат данный буклет … . 

Данное мероприятие обычно привлекает порядка ***% новых клиентов 

 создание, раскрутка и продвижение собственного Интернет сайта. Расходы на это 

направление оправданы, поскольку согласно проведенному маркетинговому 

исследованию 16% новых посетителей узнают о салоне красоты именно через 

Интернет 

 проведение презентации нового салона красоты, бесплатная демонстрация 

некоторых услуг салона, предложение скидок для новых посетителей … .                

… привлекают порядка ***% новых клиентов 

 размещение рекламы в региональных СМИ, специализированных журналах, … 

Данное мероприятие обычно привлекает 7% новых клиентов. 

 

 

После привлечения клиента в салон красоты, необходимо, чтобы его первое 
посещение оставило у него приятное впечатление. Согласно проведенному маркетинговому 

исследованию, основными факторами, на которые обращают внимание при первом посещении, 

является чистота салона (***%), внешний вид специалистов (***%), то, как встречают на ресепшн 

(***%). 

Для обеспечения этих составляющих, из которых складывается первое впечатление в 

проекте предусмотрено: 

 … 

 Для того, чтобы внешний вид специалистов соответствовал высокому уровню 

салона, предполагается пошив специальной униформы с логотипом салона 

красоты, что включено в инвестиционный план настоящего проекта 

 … 

 

Чтобы посетитель пришел во второй раз и стал постоянным клиентом необходимо, 

чтобы  … . Этот фактор является определяющим для ***% посетителей.  

*** 
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ГЛАВА 6. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН 

 

6.1. ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ 

Объем и структура инвестиций 
 
Общая сумма инвестиций для открытия салона красоты составляет ***  руб. Наибольшая 

сумма инвестиционных затрат приходится на первоначальную закупку профессионального 

оборудования – *** руб. 

 
Месяцы с начала реализации проекта  

№ Статьи инвестиционных затрат 

Стоимость 
этапа, 

тыс. руб. 1 мес 2 мес 3 мес 4 мес 
1 Регистрация и получение разрешительных документов      
  Регистрация юридического лица      
       
  Получение заключения на помещение      

  
Получение разрешения (соглашения) на торговую 
деятельность      

  Сертификация      
  Регистрация контрольно-кассовой машины      
  Регистрация вывески      
       
       
3 Проектные и ремонтные работы      
       
       
4 Оборудование      
  Оборудование парикмахерского зала      
  Оборудование маникюрного кабинета      
  Оборудование педикюрного кабинета      
  Оборудование косметологического кабинета      
  Оборудование массажного кабинета      
  Солярий      
  Мебель и прочее оборудование      
       
5 Рекламные и мероприятия по продвижению      
       
  Разработка интернет-сайта      
  Пошив униформы с логотипом      
  Рекламная полиграфия      
       
       
7 Оборотные средства      

Итого объем инвестиций      
Таблица 4. Инвестиционные затраты 

 
*** 
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Структура инвестиционных затрат

31,3%

2,9%

24,2%

30,9%

2,8%
5,1%

2,8%

 
Диаграмма 16. Структура инвестиционных затрат 

 
6.2. ИНВЕСТИЦИИ В ПОЛУЧЕНИЕ РАЗРЕШЕНИЙ  
 

Общий бюджет проекта на оформление разрешительных документов составит  *** руб.  

*** 

 

Структура инвестиционных затрат подготовительного этапа

9%

14%

10%

38%

5%
6%

9%

9%

Направление инвестиционных затрат

Направление инвестиционных затрат

Направление инвестиционных затрат

Направление инвестиционных затрат

Направление инвестиционных затрат

Направление инвестиционных затрат

Направление инвестиционных затрат

Направление инвестиционных затрат

 
Диаграмма 17. Структура инвестиционных затрат на оформление разрешительных документов 

 
*** 
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6.4. ИНВЕСТИЦИИ НА ПОКУПКУ ОБОРУДОВАНИЯ 
 

Основным оборудованием для открытия салона красоты является профессиональное 

оборудование ….  

Наиболее дорогостоящим является косметологическое оборудование, оборудование для 

парикмахерского зала и оборудование солярия. 

Общая стоимость оборудования для салона красоты составляет *** тыс. руб. 

 
№ 
п/п Наименование Единица измерения Стоимость 

оборудования Комментарии 

     
     
     

     

     
     

     

     

  Итого:      
Таблица 5. Смета инвестиционных расходов в оборудование салона красоты 

 
Структура инвестиционных затрат на приобретение оборудования представлена на 

диаграмме: 

Структура инвестиционных затрат на приобретение оборудования

Наименование оборудования

Наименование оборудования

Наименование оборудования

Наименование оборудования

Наименование оборудования

Наименование оборудования

Наименование оборудования

Наименование оборудования

 
Диаграмма 18. Структура инвестиционных затрат на приобретение оборудования 

*** 
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Косметологическое оборудование 
 

Бюджет на закупку косметологического оборудования закладывается на уровне *** руб. На 

данное оборудование приходится ***% от общего объема инвестиций в оборудование.  

*** 

 

Подбор оборудования по кабинетам 
Графическое 
изображение Цена Кол-во Стоимость 

   руб. за единицу шт. тыс.руб. 
Косметологический кабинет      422 

Кресло косметологическое 4 мотора *** 

 

55 000 1 55,0 

Многофункциональная 
косметологическая стойка *** 

 

65 000 1 65,0 

Аппарат по коррекции фигуры *** 

 

   

 
 
 
 
 

 

   

 
 
 
 
 

 

   

Косметологический столик *** 

 

3 800 1 3,8 

Стул косметолога *** 

 

3 500 1 3,5 

     
Таблица 6. Косметологическое оборудование 

*** 
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ГЛАВА 7. ОПЕРАЦИОННЫЙ ПЛАН 

 
7.3. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ И ПЛОЩАДЬ 

 

Местоположение салона красоты является определяющим фактором рентабельности и 

окупаемости создаваемого заведения. Поэтому необходимо расположение салона красоты в 

выгодном с точки зрения посещаемости месте. Как правило, в таких местах достаточно высокая 

арендная плата за помещения. В проекте заложена ставка аренды на уровне 900 долл. за кв.м. в 

год.  

Настоящий проект предусматривает открытие салона красоты общей площадью 150 кв.м. 

Назначение и структура использования площадей представлены ниже: 

 

№ 
п/п Наименование помещений Нормы площади 

Кол-во 
рабочих 

мест 

Минимально 
допустимая площадь 

помещения 
Площадь зоны 

  Ед. измерения кв.м. на 1 рабочее 
место шт. кв.м.  кв.м. 

1      

1.1. Зал ожидания         

1.2      

1.3. Гардероб для посетителей         

2 Залы парикмахерского 
обслуживания 6,0 - 8,0 3 15  

  
 

   

4 Косметический кабинет 12,0-16,0    

5 Кабинет маникюра 6,00    

6 Кабинет педикюра 8,0    

7 Массажный кабинет 9,0    

8 Солярий     

9 Административные  и 
вспомогательные помещения        

9.1. Помещение для отдыха и 
приема пищи   12  

9.2.      

9.3.      

9.4. Гардеробные помещения 0,3     

9.5.      

  Итого       150 
Таблица 7. Площадь помещений 

***
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ГЛАВА 9. АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ПРОЕКТА 

 
9.1. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИНВЕСТИЦИЙ 
 

Инвестиционные решения должны быть эффективными и финансово состоятельными, 

поэтому подлежат обязательной оценке с этой точки зрения.  

 

*** 

 

В проекте рассчитываются следующие показатели эффективности: 
 

 Срок окупаемости (РВР); 

 Дисконтированный срок окупаемости (DPBP); 

 Чистая приведенная стоимость (NPV); 

 Индекс доходности (PI) 

 Внутренняя норма доходности (IRR). 

 … 

 

Ни один из перечисленных показателей эффективности сам по себе не является 

достаточным для принятия проекта к реализации. Оценивается совокупность данных показателей, 

а также проводится финансовый анализ проекта. 

*** 

 

Чистая приведенная стоимость (NPV) 
 

Важнейшим показателем эффективности проекта является чистая приведенная стоимость, 

которая равна значению чистого дисконтированного дохода на последнем интервале 

планирования (накопленный дисконтированный эффект, рассчитанный нарастающим итогом за 

период расчета проекта).  

Чистая приведенная стоимость характеризует превышение суммарных денежных 

поступлений над суммарными затратами для данного проекта с учетом в составе ставки 

дисконтирования. 

*** 

Чистый дисконтированный доход проекта за весь горизонт планирования составит 
*** руб. 

*** 
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Чистый дисконтированный доход проекта (NPV) и недисконтированный денежный доход

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Месяцы с даты начала реализации проекта

ты
с.

 р
уб

.
Недисконтированный денежный
доход проекта

Чистый дисконтированный
доход

 
График 1. Чистый дисконтированный доход проекта (NPV) 

 
*** 
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9.2. ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ 

Анализ рентабельности 
 

 Основными показателями рентабельности финансовой деятельности проекта являются 

следующие коэффициенты: 

 

 Коэффициент рентабельности операционный прибыли (OPM) 

 Коэффициент рентабельности чистой прибыли (NPM) 

 Коэффициент рентабельности активов (ROA) 

 

Показатели Единица 
измерения 

ИТОГО 

Коэффициент оборачиваемости активов (TAT) коэф.  

Коэффициент рентабельности операционный прибыли 
(OPM) % 

 

Коэффициент рентабельности чистой прибыли (NPM) %  

Коэффициент рентабельности активов (ROA) %  

Таблица 8. Показатели финансовой деятельности проекта 
*** 
 
9.3. АНАЛИЗ БЕЗУБЫТОЧНОСТИ (BEP) 

*** 

Точка безубыточности соответствует загрузке салона красоты на ***%, или количеству 

клиентов *** человек в день. Оборот продаж (сумма оказанных услуг) при этом будет на уровне *** 

тыс. руб. в месяц. 

Точка безубыточности

Выручка
Постоянные затраты
Переменные затраты
Полные затраты

 
График 2. Точка безубыточности 
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ГЛАВА 10. АНАЛИЗ РИСКОВ 

 

10.1. КАЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ РИСКОВ 
*** 

 
10.2. КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ РИСКОВ 

Анализ чувствительности 
 

Одним из наиболее распространенных методов проведения количественного анализа рисков 

является анализ чувствительности проекта. 

*** 

 

 

Сводная таблица расчета анализа чувствительности по чистому дисконтированному доходу 

(NPV), индексу доходности (PI), внутренней нормы рентабельности (IRR) и дисконтированному 

периоду окупаемости (DPV) представлена ниже. 

 

Возможные изменения 
Параметры Ед. изм. 

-20% -10% 0% 10% 20% 

NPV 
Количество клиентов салона красоты (объем сбыта) тыс. руб.      

Стоимость базовых услуг салона (цена сбыта) тыс. руб.      

График работы салона красоты тыс. руб.      

Объем инвестиций тыс. руб.      

PI 
Количество клиентов салона красоты (объем сбыта) -      

Стоимость базовых услуг салона (цена сбыта) -      

График работы салона красоты -      

Объем инвестиций -      

IRR 
Количество клиентов салона красоты (объем сбыта) %      

Стоимость базовых услуг салона (цена сбыта) %      

График работы салона красоты %      

Объем инвестиций %      

Период окупаемости (DPB) 

Количество клиентов салона красоты (объем сбыта) лет.      

Стоимость базовых услуг салона (цена сбыта) лет.      

График работы салона красоты лет.      
Объем инвестиций лет.      

Таблица 9. Анализ чувствительности 
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О КОМПАНИИ EVENTUS CONSULTING 

 
Компания «EVENTUS Consulting» специализируется на проведении маркетинговых 

исследований любой степени сложности и разработке высококачественных бизнес-планов, 

собирая, систематизируя и анализируя данные, отражающие предпочтения и мотивацию 

потребителей. 

 

Мы предоставляем информацию, незаменимую для разработки маркетинговых стратегий, 

бизнес решений и эффективного медиапланирования. 

 

Компания «EVENTUS Consulting» является надежным партнером. Тесное взаимодействие 

с нашими Клиентами позволяет выбирать оптимальную стратегию поведения на рынке, гибко и 

оперативно реагировать на изменение потребительского поведения, принимать оптимальные 

маркетинговые и бизнес решения. 

 

Мы работаем по следующим направлениям: 

 

Бизнес-планирование 

 Разработка бизнес-планов на заказ под Ваш индивидуальный проект для 

инвестора, руководства компании или банка 

 Типовые бизнес-планы широкого спектра отраслей 

 Финансовое консультирование 

 
 Исследования В2В рынков 

 Отраслевые и промышленные исследования 

 Маркетинговые обоснования для бизнес-планирования 

 Пилотный маркетинг и экспертная оценка маркетинговых возможностей для 

реализации промышленного проекта 

  
 Исследования FVGC и В2С рынков 

 Исследования потребителей 

 Исследования потребительских предпочтений 

 Проведение, опросов, фокус-групп 

 

 
Контактная информация: 

Сайт: www.bp-eventus.ru , телефон: +7 (499) 340–70–12 
E-mail: info@bp-enentus.ru, market@bp-eventus.ru 


